
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«Удмуртский государственный университет»

(ФГБОУ ВПО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»)

ПРИКАЗ
РЕНА. к 99

г, Ижевск

О введенни в действие «Порядка перевода аспирантов
на ускоренные сроки обученияпо образовательным программам аспирантуры

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования — программам подготовки научно-педагогических

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Уставом ФГБОУ ВПО «Удмуртский

государственный университет»,

приказываю:

1. Ввести в действие «Порядок перевода аспирантов на ускоренные сроки

обучения по образовательным программам аспирантуры в ФГБОУ ВПО

«Удмуртский государственный университет» (далее — Порядок) (Приложение №1).

2. Отделу подготовки и аттестации научных кадров, Управлению

информационного обеспечения внести изменения в документационное обеспечение

учебного процесса.

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на проректора по научной

работе и инновациям И.В. Меньшикова.

Ректор Г.В. Мерзлякова

 



СОГЛАСОВАНО

Проректор по НРиИ _

Главный бухгалтер о

Начальник ПБФУ >
Де Е

Начальник Ю.О,

Начальник ОПАНК

Приказ подготовлен ОПАНК

т
е

„> И.В.Меньшиков

О.В.Иванцова

Н.Н.Киселева

Е.Ю.Маратканова

Е.В.Никитина



УТВЕРЖДЕН

приказом ректора ФГБОУ ВПО «УдГУ»

от« #2 ди. 2015 г.№ УЕРУЙЫХ

ПОРЯДОК
перевода аспирантов на ускоренные сроки обучения

по образовательным программам аспирантуры
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок регламентирует условия и порядок перевода на ускоренное

обучение по индивидуальному учебному плану аспирантов ФГБОУ ВПО «Удмуртский

государственный университет» (далее - университет).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии е Федеральным законом от

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 №1259 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования — программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Федеральными государственными

образовательными стандартами высшего образования (уровень подготовки кадров высшей

квалификации).

2. Условия перевода

2.1. Право на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану предоставляется

аспирантам, которые имеют диплом об окончании аспирантуры, и/или диплом кандидата

наук, и/или диплом доктора наук, ийлли обучается по иной программе аспирантуры. и/или

имеет способности и уровень развития, позволяющие освоить образовательную

программу аспирантуры в оолее короткий срок, по сравнению с установленным сроком

обучения по программам аспирантуры в соответствии с образовательным стандартом.



2.2. Образовательные программы аспирантуры с сокращенным сроком обучения могут

реализовываться при условин, что в Университете реализуются соответствующие.

образовательные программы аспирантуры с полным установленным сроком обучения.

2.3. Сокращение срока получения высшего образования по программе аспирантуры при

ускоренном обучении осуществляется посредством зачета (в форме аттестации

(перезачёта) или переаттестации) полностью или частично результатов обучения по

отдельным дисциплинам (модулям). и (или) отдельным практикам, и (или) отдельным

видам научно- исследовательской работы и (или) посредством повышения темпа освоения

программы аспирантуры,

2.4. При обучении по индивидуальному учебному плану годовой объем программы

устанавливается в размере до 75 зачётных единиц, не включая трудоемкость

перезачтённых единиц.

2.5. Аспирантам. обучающимся по договорам об оказании платных образовательных

услуг, перевод на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану влечет

изменение стоимости оплаты.

3. Порядок перевода

3.1. Решение о переводе аспиранта на ускоренное обучение по инливидуальному

учебному плану принимается Ученым советом университета на основанин личного

заявления обучающегося с визой научного руководителя. поданного в отдел подготовки и

аттестации научных кадров,

3.2. Индивидуальный учебный план программы ускоренного обучения разрабатывается

на основе базового учебного плана действующей образовательной программы

университета с полным установленным сроком обучения с учетом результатов

предшествующего обучения, либо с учетом индивилуальных способностей и (или) уровня

развития аспиранта, позволяющих освоить соответствующую образовательную

программу аспирантуры в полном объеме за более короткий срок.

3.3. В качестве программ учебных дисциплин (модулей). практик, научно-

исследовательской работы аспирантов, и государственной итоговой аттестации при

обучениипо индивидуальным учебным планам используются программы. разработанные

для ООП с полным нормативным сроком обучения и указанием особенностей их освоения

в условиях ускоренного обучения.



3.4. Трудоёмкость образовательной программы аспирантуры за весь период ускоренного

обучения с учётом трудоёмкости аттестованных дисциплин. практик, научно-

исследовательской работы должна соответствовать трудоемкости в зачетных единицах.

определенных федеральным государственным образовательным стандартом по

соответствующему направлению подготовки аспирантов.

3.5. Вее перезачтенные дисциплины (в часах и/или зачетных единицах) вносятся в

индивидуальный план работы аспиранта, приложение к диплому и учитываются при

выдаче справки об обучении или периоде обучения с указанием полного наименования

образовательной организации. в которой данные дисциплины изучались.

3.6. Если обучающийся не может продолжить обучение по программе ускоренного

обучения, он имеет право на перевод на обучение по соответствующей образовательной

программе, реализуемой в нормативные сроки. поличному заявлению.

Если при обучении по программе ускоренного обучения аспирант не справляется с

выполнением установленного ему индивидуального учебного плана и (или} у аспиранта

возникает академическая задолженность, по представлению научного руководителяна

основании результатов аттестации кафедрой по итогам учебного года обучающийся

может быть переведен на обучение по основной образовательной программе с полным

сроком обучения.

В этом случае в индивидуальный учебный план аспиранта вносятся соответствующие

изменения в порядке, установленном для процедуры разработки и утверждения

индивидуальных учебных планов аспирантов.
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